
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. N 121-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.2014 N 625-Р

В   соответствии   с   Федеральным законом   от   26.03.2003   N   35-ФЗ   "Об   электроэнергетике",
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2011  N  1178  "О  ценообразовании   в
области регулируемых цен (тарифов)  в  электроэнергетике", постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.09.2016 N  989  "О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации  по  вопросам   функционирования   территориальных   сетевых   организаций", приказом ФСТ
России от 06.08.2004 N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
и  цен  на  электрическую  (тепловую)  энергию  на  розничном  (потребительском)   рынке", приказом ФСТ
России  от  28.03.2013  N  313-э  "Об  утверждении  Регламента  установления  цен   (тарифов)   и(или)   их
предельных  уровней,  предусматривающего  порядок  регистрации,  принятия  к  рассмотрению  и  выдачи
отказов  в  рассмотрении  заявлений  об  установлении  цен  (тарифов)  и(или)  их  предельных  уровней  и
формы принятия решения органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области
государственного регулирования  тарифов", приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э  "Об  утверждении
Методических   указаний   по   расчету    тарифов    на    услуги    по    передаче    электрической    энергии,
устанавливаемых  с  применением  метода  долгосрочной  индексации  необходимой  валовой   выручки",
постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.09.2005   N   1346   "О   Комитете   по   тарифам
Санкт-Петербурга"    и    на    основании    протокола    заседания    правления    Комитета     по     тарифам
Санкт-Петербурга от 28.10.2016 N 134:

1.  Внести  в распоряжение  Комитета  по  тарифам  Санкт-Петербурга  от  30.12.2014  N   625-р   "Об
установлении  тарифов  на  услуги  по  передаче   электрической   энергии   по   электрическим   сетям   на
территории Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы" следующие изменения:

1.1. В пункте 3 столбца  12 приложения 3  к  распоряжению  цифры  "604532,87"  заменить  цифрами
"602856,09".

1.2. В пункте 3  столбца  14  приложения  3  к  распоряжению  цифры  "1,33546"  заменить  цифрами
"1,33217".

2. Распоряжение вступает в силу с 01.11.2016, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
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